
Газета муниципального района «Барятинский район» Калужской области

12+

Издается с 3 сентября 1932 г.
Свободная  цена

№ 67-68 (9889-9890)пятница 3 сентября 2021 года

П
О

ГО
Д

А

1 сентября - День знаний! Праз-
дник книг, цветов, друзей, улыбок,
света! Двери Барятинской средней
школы и других школ района
вновь распахнулись, чтобы дать
старт новому учебному году! Все
ребята отдохнувшие и загорелые,
снова собрались в школе. Они
радовались встрече с однокласс-
никами, классными руководителя-
ми и любимыми учителями.

Нарядные ученики и ученицы с

пестрыми букетами цветов, учи-
теля и родители заполнили
школьные коридоры.

Ненастная погода не позволи-
ла провести праздничную линей-
ку на открытом воздухе. Согласно
эпидемиологическим правилам, у
каждого при входе в школу произ-
водится замер температуры. На
торжественную линейку допуска-
ются только родители первокласс-
ников и будущих выпускников.

Праздники

Всё начинается со школьного звонка
Учащиеся первого, девятого и

одиннадцатого классов проходят
в спортивный зал школы.

Все застыли на торжественной
линейке под звуки гимна России.
Всё наполнено трепетом и гордо-
стью, что ты частичка этого дей-
ства, этого великого праздника -
Дня Знаний. Ведь знание каждо-
го из нас – это будущее каждого
из нас, это будущее страны.

Торжественная линейка объяв-

ляется открытой. По традиции
первыми в зал входят первоклаш-
ки в сопровождении одиннадца-
тиклассников. Директор школы
Т.В. Захарова, заместитель Губер-
натора Калужской области К.М. Го-
робцов, Глава муниципального
района «Барятинский район» А.К.
Калинин, руководитель Управы
МР «Барятинский район» А.Н. Хох-
лов, заведующая отделом образо-
вания и охраны прав детства М.А.

Джафарова, глава администрации
сельского поселения «Село Баря-
тино» В.С. Чепурной поздравили
учащихся школы с новым учебным
годом, отметив, что учение - нелег-
кий, но радостный и увлекатель-
ный труд.

Пусть новый учебный год ста-
нет для всех ярким и плодотвор-
ным, пусть будет наполнен твор-
чеством, интересным и полез-
ным общением, духовно, интел-
лектуально обогатит и ребят, и их
педагогов.

На празднике принято дарить
подарки, и первоклашки их получи-
ли. От имени администрации рай-
она им были вручены наборы пер-
воклассника. Эту почётную миссию
выполнили гости мероприятия.

С ответным словом выступила
группа малышей - первоклассни-
ков, которые с выражением про-
чли выученные стихи и исполни-
ли задорный танец.

По давней традиции малышей
ещё ждали подарки, которые им
вручили будущие выпускники.

И вот подошёл кульминацион-
ный момент всего мероприятия:
в спортивном зале над притихши-
ми рядами учащихся звучит ме-
лодичный звон первого школьно-
го звонка в этом учебном году.
День знаний продолжился класс-
ными часами.

Праздник 1 сентября всегда ос-
таётся незабываемым, радостным
и в тоже время волнующим. Хочет-
ся пожелать ученикам и учителям,
чтобы не только 1 сентября было
радостным, но и все дни, проведён-
ные в школе. Пусть новый учебный
год станет для всех плодотворным
и богатым на знания, открытия,
творчество и достижения!

Г. СЫЧЕВ. Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

24 августа мне довелось присутствовать на съезде нашей правя-
щей партии, где Президент страны Владимир Путин озвучил новые
социальные инициативы и, что на мой взгляд, самое важное, зая-
вил, что главной национальной идеей должно стать благополучие
российских семей.

 - Крепкая, благополучная семья, в которой растут двое, трое,
четверо и больше детей, по сути, и должна быть образом будуще-
го России. Ничего здесь придумывать не нужно. Дети, родительс-
кая любовь, солидарность поколений - безусловная ценность для
нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, - ска-
зал Путин.

В период пандемии многие семьи с детьми столкнулись с дополни-
тельными трудностями. Социальные выплаты, которые им уже про-
изводятся, призваны помочь пережить сложную жизненную ситуацию,
но необходимо идти дальше и системно решать вопросы повышения
уровня жизни россиян.

Президент предложил поддержать финансово пенсионеров – они
получат по 10 тысяч рублей, а также военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов – им будет выплачено по 15 тысяч
рублей.

Но дело здесь даже не в получении материальной поддержки. Нужно
создать условия, чтобы на местах улучшалась жизнь людей. Для это-
го сформирована Народная программа, предложения в которую ак-
тивно давали и калужане. Путин заверил, что она будет выполнена.
В документ вошли важные инфраструктурные и социальные проек-
ты. Напомню, что региональная программа по выполнению наказов
жителей размещена на портале er40.ru. Там доступна информация
по срокам реализации в каждом муниципалитете нашей области каж-
дого проекта.

Геннадий Новосельцев,
 Председатель Законодательного

 Собрания Калужской области.

Национальная идея, которую
озвучил Президент РФ, лежит

в основе Народной программы

Мы начали свою беседу с воп-
роса о том, стоит ли делать при-
вивку?

- Мой ответ на этот вопрос будет
такой. Конечно же, стоит. Это надо
делать для того, чтобы защитить
себя и окружающих. Не доверять,
разработчикам вакцины у нас нет
основания. Это единственное
средство остановить пандемию.

- Имеются какие - то противо-
показания по прививкам?

- Гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины, тя-
жёлые аллергические реакции в
анамнезе, острые инфекционные и
неинфекционные заболевания,
беременность и период грудного
вскармливания, детский возраст
до 18 лет.

- Вокруг темы вакцинации по-
прежнему возникают целые де-
баты. Может ли прививка обезо-
пасить человека?

- Единственный способ обезопа-
сить себя и своих близких от бо-
лезни, которая может унести жиз-
ни или надолго ухудшить состоя-
ние здоровья – это вакцинация.

- Среди барятинцев разных
возрастных групп находятся
скептики, призывающие игнори-
ровать вакцинацию и пугающие
людей всякими «страшилками».
У нас в районе преимуществен-
но жители почтенного возраста.
Насколько для них сейчас важ-

Актуальное интервью

Снова о вакцинации
В конце января этого года в районной газете уже было опубликовано обширное интервью с

заведующим участковой больницей Барятинского района Анной Сергеевной ГАПОНОВОЙ, под-
робно ответившей на все интересующие вопросы, связанные с вакцинацией.

Тем не менее, вокруг вакцинации до сих пор складывается много противоречивых мнений, и
в связи с этим сотрудники редакции районной газеты «Сельские зори» решили снова встре-
титься с Анной Сергеевной.

на и необходима прививка?
- Впервые человечество столкну-

лось с такой эпидемией, зависи-
мой от возраста. COVID-19 харак-
теризуется тем, что кривая смерт-
ности очень зависит от возраста
пациента. Инфекцию сравнивают
с кривой смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний: чем
старше человек, тем выше вероят-
ность летального исхода при забо-
левании. Поэтому, для пожилых
людей вакцина на сегодняшний
день дает возможность не просто
остаться в живых, а сохранить здо-
ровье.

- Как обстоят дела с вакци-
нацией населения в нашем
районе?

- На 30 августа нынешнего года
в Барятинском районе 1947 чело-
век привились вакциной «Спутник-
V», 23 человека - вакциной «ЭПИ-
ВАК Корона». Всего в районе при-
вилось 1970 человек. Это очень
неплохие показатели.

- Что такое ревакцинация и
когда нуж но ревакциниро-
ваться?

- Ревакцинация - это повторное
введение вакцины для поддержа-
ния иммунитета, выработанного
предыдущими прививками. Минз-
драв РФ рекомендует ревакцини-
роваться при неблагополучной
эпидемиологической ситуации 1
раз в 6 месяцев как переболев-
шим, так и привитым. В период
более спокойной эпидемиологи-
ческой обстановки ревакциниро-
ваться можно 1 раз в год.

- В каком порядке она прохо-
дит?

- Порядок проведения ревакци-
нации в принципе такой же, как и
при проведении первичной вакци-
нации: пациент должен заполнить
добровольное согласие на вакци-
нацию и пройти осмотр врача-те-
рапевта, чтобы получить допуск
для ревакцинации.

- Какие показания должны
быть для ревакцинации?

- Основное показание для ре-
вакцинации - это профилактика
новой коронавирусной инфекции
COVID-19.

- Можно ли обойтись без нее?
- Повторная вакцинация (ревак-

цинация) не является обязатель-
ной и проводится по желанию па-
циента.

- Существуют ли противопока-
зания к ревакцинации?

- Противопоказания такие же, как
и при вакцинации.

- Есть ли в нашем районе уже
ревакцинированные граждане?

- Да, в нашем районе уже есть
граждане, которые прошли ревак-
цинацию. На 30 августа - 54 че-
ловека.

- Как пройти ревакцинацию в
нашей участковой больнице?

- В нашей участковой больнице
Барятинского района ревакцина-
цию (как и первичную вакцинацию)
можно пройти ежедневно. В буд-
ние дни - с 09:00 до 15:00, в вы-
ходные дни - с 10:00 до 13:00. Вак-
цинация проводится в поликлини-
ке (прививочный кабинет № 16 на
втором этаже).

- Через какое время после бо-
лезни или вакцинации нужно ре-
вакцинироваться?

- Ревакцинироваться рекомендо-
вано спустя 6 месяцев после пе-
ренесённого заболевания или пре-
дыдущей вакцинации.

- Можно ли использовать ту же
вакцину, что и при первой при-
вивке, или же лучше привиться
другой?

- Для ревакцинации у нас доступ-
на Векторная вакцина «Спутник
Лайт» в достаточном количестве.

- Каковы будут ваши пожела-
ния жителям района?

- Берегите себя! Не болейте! И
не бойтесь прививок!
Беседовала Т.ТИМОШЕНКОВА.

2021 – год выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва. Эти выборы будут существенно отличаться от последней кампании 2016
года. С тех пор в избирательное законодательство был внесён ряд важных изменений, правила прове-
дения голосования во многом стали другими.

Центризбирком утвердил положение о многодневном голосовании на выборах в сентябре 2021
года (по рекомендации Роспотребнадзора пройдут в три дня с 17 по 19 сентября). Главным приорите-
том при организации избирательной кампании в условиях сложившейся эпидемиологической ситуа-
ции является гарантия безопасности здоровья всех участников голосования. Избирательные участки
в каждый из дней будут работать по обычной схеме: с 08:00 до 20:00. Никакого голосования на придо-
мовых территориях в 2021 году не будет. О дне, времени и месте голосования ТИК и УИК обязаны
оповестить избирателей не позднее, чем за десять дней до дня голосования через средства массовой
информации и иным (приглашения) способом. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за
других избирателей не допускается. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список изби-
рателей, по предъявлению паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

Для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации восьмого созыва избиратель получит два избирательных бюллетеня:

- бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу (в нем помещаются наиме-
нования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов);

- бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу (в нем размещены в ал-
фавитном порядке фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов).

Если избиратель голосует на избирательном участке, расположенном за пределами одномандатно-
го избирательного округа, в котором находится его место жительства, то ему выдается один бюлле-
тень для голосования по федеральному избирательному округу.

Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательные бюллетени любого знака: в
бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу - в квадрат, относящийся к фе-
деральному списку кандидатов, в пользу которого сделан выбор; в бюллетене для голосования по
одномандатному избирательному округу - в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого
сделан выбор.

При этом в течение всех трёх дней можно будет сделать выбор и на дому, если для этого, конечно,
есть веские основания. В случае, если избиратель не сможет по уважительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и
иным уважительным причинам) прибыть в помещение для голосования того избирательного участка,
где он включен в список избирателей, он сможет проголосовать вне помещения для голосования.

В этом случае избиратель должен написать заявление или устно обратиться (в том числе при содей-
ствии других лиц) в участковую избирательную комиссию о предоставлении ему возможности прого-
лосовать вне помещения для голосования. Заявления (устные обращения) могут быть поданы в лю-
бое время с 9 сентября и не позднее 14 часов по местному времени 19 сентября 2021 года.

При проведении голосования вне помещения для голосования члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса выезжают к избирателю на дом. Они должны иметь при себе
предварительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосования, избирательные
бюллетени для голосования, заявление избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к избирателю
устное обращение подтверждается письменным заявлением.

На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования из-
биратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-

нина, и своей подписью удостоверяет получение избирательного бюллетеня. Если избиратель, подав
заявление о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, прибыл на избиратель-
ный участок после выезда к нему членов участковой избирательной комиссии, то он сможет проголо-
совать только после возвращения членов избирательной комиссии  в помещение для голосования.

Подведение итогов начнётся сразу после окончания времени голосования в последний – третий –
день выборов. То есть подводить промежуточные итоги после пятницы и субботы (за исключением
явки избирателей) будет нельзя.

Определена организация хранения бюллетеней в ночное время: из переносного и из стационарного
ящика бюллетени перемещаются в сейф-пакет в зоне видеонаблюдения и хранятся в отдельных сей-
фах без любой другой документации под круглосуточным наблюдением. Храниться в стационарных
урнах ночью бюллетени могут только в исключительных и обоснованных случаях, при этом опреде-
лен порядок их опечатывания.

На территории района 2 УИК в с.Барятино и ТИК будут оборудованы видеонаблюдением с транс-
ляцией процесса голосования на служебном портале только «участникам политического процесса».
На оставшихся 12 участках будут использоваться средства видеорегистрации (видеофиксации), пред-
назначенные для записи в течение 72 часов, хранения и воспроизведения видеоинформации и звука .
Все избирательные участки будут обеспечены ручными металлодетекторами (из расчета 1 ручной
металлодетектор на 1 избирательный участок).

Ещё одно нововведение – это голосование по месту пребывания. Центризбирком окончательно
отказался от использования открепительных удостоверений. Их заменили голосованием по месту
нахождения избирателя. Гражданин, который в день выборов будет находиться вне места своего жи-
тельства (регистрации), вместо получения открепительного удостоверения должен подать заявление
о включении в список избирателей по месту пребывания. Это можно сделать через портал «Госуслу-
ги», МФЦ или территориальные избирательные комиссии уже со 2 августа. С 8 сентября к этой рабо-
те подключатся и участковые избиркомы. Крайний срок подачи заявления – 13 сентября.

Недавними поправками был отменён и так называемый день тишины (запрет на агитацию) в день
перед выборами при многодневном голосовании. Закон устанавливает, что предвыборная агитация
стартует с момента выдвижения кандидатов и партий и должна быть завершена в 00:00 по местному
времени первого дня голосования. То есть агитировать можно будет по четверг, 16 сентября, включи-
тельно. При этом запрет на проведение агитации в дни выборов сохраняется. Кроме того, опросы и
прогнозы на результаты думских выборов нельзя будет публиковать, начиная с 14 сентября.

В законе ещё 2018 года было закреплено право назначать наблюдателей в избирательные комиссии
от Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат и общественных
советов при федеральных и региональных органах исполнительной и представительной власти. Это
новшество действует уже давно, но думские выборы с участием наблюдателей от общественников
пройдут впервые.

Политическая партия, зарегистрированный кандидат, субъект общественного контроля вправе на-
значить в участковые избирательные комиссии наблюдателей из расчета не более двух наблюдателей
на каждый день голосования, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помеще-
нии для голосования.

Есть среди нововведений на выборах и дистанционное электронное голосование. ДЭГ пройдёт лишь
в семи регионах: Ярославской, Нижегородской, Мурманской, Ростовской и Курской областях, а также в
Москве и Севастополе. Избирателей нашего региона в эту кампанию эта новация не коснется. А вот от
отправки бюллетеней по почте (эта норма есть в законодательстве) ЦИК вообще отказался.

ТИК информирует
О предстоящих выборах депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ восьмого созыва
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Цели и задачи
Программа реализуется с целью прямого вовлечения насе-

ления в решение приоритетных социальных проблем местно-
го уровня на территориях сельских поселений. Основная идея
программы – возродить умение населения кооперироваться,
стимулировать гражданское самосознание и активность. Важ-
но, чтобы сельчанин в диалоге с соседями сам нашел нужные
точки применения средств, наладил диалог с администраци-
ей, подготовил проект и собрал часть средств на реализацию.
В этом и заключается основная идея программы, реализуемой
Правительством Калужской области.

Алгоритм действий
1. Проект выбирается и обсуждается жителями.
2. Определяется, насколько нужен тот или иной объект. Это

решает инициативная группа жителей, которая определяет окон-
чательный проект и принимает решение о проведении собрания.

3. Проводится общее собрание жителей. Определяется сум-
ма, которую необходимо софинансировать жителям.

4. Инициативная группа совместно с администрацией му-
ниципального образования не позднее 1 марта текущего года
формирует заявку в Министерство финансов Калужской обла-
сти.

5. Заявку направляют в областную конкурсную комиссию
по Программе поддержки местных инициатив.

6. Комиссия оценивает заявку и определяет баллы.
7. По результатам конкурса средства, выделяемые бюдже-

том Калужской области, распределяются по объектам, кото-
рые выбрали сами жители.

8. Администрация муниципалитета, который получает суб-
сидию, проводит конкурс и отбирает подрядчиков для выпол-
нения работ.

9. Инициативная группа контролирует ход работ. По завер-
шении, представители администрации и инициативной груп-
пы подписывают акт выполненных работ.

Что нужно учесть?
- Реализация такого проекта – в течение одного финансово-

го года.
- Объект, выбранный инициативной группой, обязательно

должен находиться в собственности муниципалитета.
- Проблема, решаемая в рамках проекта, определяется на

общем собрании граждан, и должна соответствовать полно-
мочиям городского или сельского поселения;

- Число заявок, поданных от сельского поселения, не может
превышать число населенных пунктов, входящих в него;

- Первый источник средств - это личные вложения самих
жителей, доля этих вложений не может быть ниже 5% от сто-
имости проекта. Второй источник – средства из муниципаль-
ного бюджета - вклад местной администрации должен быть
не менее 5% от стоимости проекта. Третий источник – спон-
сорская помощь; это могут быть частные лица, предпринима-
тели или иные юридические лица, которые желают поддер-
жать данный проект.

- Удачные проекты софинансируются Правительством Ка-
лужской области из областного бюджета. Общая сумма субси-
дий областного бюджета на одно сельское поселение зависит
от количества жителей в поселении: если количество жителей
свыше тысячи человек – выделяется 1 млн.руб, меньше тыся-
чи человек – 700 тыс.руб.

Какие объекты участвуют?
- спортивные объекты;
- места захоронений;
- места массового отдыха;
- благоустройство и озеленение;
- детские игровые площадки;
- объекты культуры;
- учреждения библиотечного обслуживания населения;
- объекты, необходимые для обеспечения пожарной безопас-

ности;
- газо-и теплоснабжение;
- объекты бытового обслуживания;
- водоснабжение и водоотведение;
- автомобильные дороги общего пользования местного зна-

чения в границах сельского поселения и сооружения на них;
- места массовых мероприятий.

Критерии отбора
Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией еже-

годно в срок до 1 апреля  по следующим основным крите-
риям:

– уровень софинансирования из различных источников;
– участие населения, организаций и индивидуальных пред-

принимателей в реализации проекта в неденежной форме;
– доля жителей, принявших участие в собрании граждан по

отбору проекта;
– проведение предварительной работы с населением по оп-

ределению проблемы;
– доля населения, получающего непосредственную пользу

от реализации проекта, в общей численности населения му-
ниципального образования;

– наличие в проекте мероприятий, оказывающих положи-
тельное влияние на окружающую среду;

- участие населения, организаций, индивидуальных предпри-
нимателей в обеспечении эксплуатации и содержании объекта
после реализации проекта;

– использование средств массовой информации и интернет-
ресурсов для размещения информации о проекте.

Реализация Программы в нашем районе:
СП «Село Барятино»:

2020 год – завершено обустройство детской игровой пло-
щадки в с. Барятино по ул. Болдина.

2021 год – начаты работы по благоустройству кладбища в с.
Барятино.

СП «Село Сильковичи»:
2020 год – завершено обустройство детской игровой пло-

щадки в д. Шемелинки.
2021 год – в самые ближайшие сроки ожидается начало ра-

бот по благоустройству кладбища в с. Сильковичи.
СП «Деревня Бахмутово»:

2020 год – завершен первый этап благоустройства парка в д.
Бахмутово.

2021 год – начаты работы второго этапа благоустройства
парка.

Программа поддержки местных инициатив – хороший ме-
ханизм, который помогает делать жизнь людей в районах ком-
фортнее. И он реально работает. При этом важно, что жители
принимают в этом самое непосредственное участие. Но на-
шим гражданам нужно понять, что чем активнее они будут
участвовать в жизни своего поселения, и чем более будут выд-
вигать своих инициатив, тем больше проектов необходимых
для комфортной жизни можно будет реализовать.

Уважаемые барятинцы! Не нужно молча стоять в сто-
роне и ждать когда кто-то, что-то сделает, а потом ру-
гать власти за то, что сделали не там, и не то. Нужно
действовать самим! Ведите активный диалог с админис-
трацией, выдвигайте кандидатов в инициативные груп-
пы, предлагайте свои объекты, обсуждайте, защищайте
свои проекты, участвуйте в софинансировании. А резуль-
татом вашей активной деятельности станут благоуст-
роенное воинское захоронение, новая детская площадка
или зеленый уютный сквер. Ведь от вашего решения се-
годня зависит то, в каком дворе, селе, в какой стране мы
будем жить завтра.

М. ДОНЦОВА. 

Инициативы - местные, участие - общее
В центре внимания

Начиная с 2017 года в Калужской области реализуется Программа поддержки местных инициатив. За несколько лет существования она доказала свою
значимость в осуществлении различных реальных дел в самых разных сферах жизнедеятельности человека. Для многих поселений эта программа – един-
ственный шанс для решения социальных проблем там, где возможности местного бюджета более, чем скромны. Наш район тоже старается не отставать в
этом направлении. И хотя барятинцы участвуют в программе не так активно, как хотелось бы, но, тем не менее, уже удалось добиться конкретных резуль-
татов. К сожалению, некоторые граждане все еще относятся к такого рода инициативам с недоверием и скепсисом, не понимая важности и значимости
этого проекта, в первую очередь, для них самих. Поэтому расскажем поподробнее:

     Детская площадка в д. Шемелинки СТАЛО

БЫЛО                                          Детская площадка  в   с. Барятино, ул. Болдина: СТАЛО

Парк в д. Бахмутово Благоустройство кладбища в с. Барятино

БЫЛО
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В здании районного Дома куль-
туры 26 августа состоялась тра-
диционная районная августовс-
кая педагогическая конференция
«Траектория будущего: реализа-
ция программы воспитания в си-
стеме образования Барятинского
района», на которой были подве-
дены итоги прошедшего учебно-
го года, определены приоритет-
ные направления деятельности и
задачи на перспективу.

По традиции в фойе Дома куль-
туры участников мероприятия
встречали выставки, подготов-
ленные образовательными уч-
реждениями и учреждениями до-
полнительного образования.

В работе конференции приня-
ли участие: руководитель Упра-
вы муниципального района «Ба-
рятинский район» А.Н. Хохлов и
управляющий делами Управы
МР «Барятинский район» В.Н.
Иванов.

Перед началом конференции
педагогов с наступающим новым
учебным годом поздравил Глава
муниципального района «Баря-
тинский район» А.К. Калинин.

С докладом по итогам работы
муниципальной системы образо-
вания за 2020-2021 учебный год
и основными задачами на новый
учебный год выступила заведую-
щая Отделом образования и ох-
раны прав детства районной Уп-
равы М.А. Джафарова.

Руководители образователь-
ных организаций общего средне-
го и дошкольного образования в
своих докладах осветили вопро-
сы создания и улучшения условий
для качественного дошкольного
образования; реализации феде-
рального государственного обра-
зовательного стандарта в сред-
нем общем образовании; созда-
нии научно-образовательной и
творческой среды в сфере допол-
нительного образования; методи-
ческих аспектов управления каче-
ством образования.

По итогам работы конференции
была принята соответствующая
резолюция.

С приветственным словом к
присутствующим обратился руко-
водитель Управы муниципально-
го района «Барятинский район»
А.Н. Хохлов. В своем выступле-
нии Андрей Николаевич остано-
вился на основных результатах
деятельности системы образова-
ния района. Он пожелал всем
присутствующим здоровья, успе-
хов, плодотворной работы на бла-
го района, чтобы роль учителя,
воспитателя в обществе с каж-
дым годом становилась значимее
и весомее.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Августовская педагогическая конференция-2021

Приоритеты обозначены,
траектория выбрана

Экология и мы

Яркие, веселой окраски контейнеры установили на улицах Астахо-
ва, Калужской, Ивашурова, Елкина, Советской, 1 Мая, переулке Ива-
шурова и т.д. Первоначально оператором планируется установка двад-
цати таких мусорных баков.

Для наглядности, и чтобы невнимательные граждане не захламля-
ли оранжевые контейнеры «мокрым» мусором, на них находятся чет-
кие наклейки с рисунками тех отходов, которые должны находиться в
этих баках: стеклянная тара всех видов, бумага, картон, книги, газе-
ты, картонные коробки, консервные банки, баночки из-под пива, энер-
гетических напитков, пластиковые бутылки из-под пива, минераль-
ной воды, холодного чая, газировки, моющих и чистящих средств, а
также пластиковые канистры, пакеты.

Мы осмотрели несколько контейнеров, которые уже стали запол-
няться отходами, и вот что хочется сказать жителям села: пожалуй-
ста, не забывайте закрывать крышку контейнера, ведь после попада-
ния дождя внутрь контейнера, мусор уже не может называться «су-
хим» и еще один нюанс – упаковку можно и нужно уменьшать в объе-
ме: складывать картонные коробки, прессовать алюминиевые, жес-
тяные и пластиковые банки и бутылки, крышки снимать, вставлять
один стаканчик из-под йогурта, сметаны или творога в другой, сми-
нать многослойную упаковку для молока и соков. Это не только сэко-
номит место дома, но и позволит повысить эффективность раздель-
ного сбора отходов, будет способствовать наиболее эффективному
заполнению бака. А значит, операторы смогут перевозить больший
объем вторсырья и тратить меньше ресурсов на его досортировку.

Пока к раздельному сбору мусора наше население только привы-
кает, и значит, в оранжевых контейнерах будет попадаться то, что там
не должно быть. На досортировку будут потрачены дополнительные
ресурсы, Поэтому так важно выбросить мусор ПРАВИЛЬНО!

Мусоровозы за зелеными и оранжевыми контейнерами приезжают
разные.

Раздельный сбор даст возможность существенно сократить объем
отходов, вывозимых на полигоны для захоронения, и уменьшить заг-
рязнение окружающей среды.

Раздельный сбор мусора помогает существенно улучшить экологи-
ческую обстановку. Пластик может закончить свой жизненный путь 3
способами. В худшем случае он останется лежать в лесу, где будет
разлагаться несколько сотен лет. Меньший ущерб природе он нане-
сет, если будет гнить на свалке. Самый же лучший вариант – это пе-
редать его на перерабатывающий завод, где ему дадут вторую жизнь,
и он станет новой вещью.

Т. ТИМОШЕНКОВА.

Раздельный сбор мусора –
важный шаг к цивилизации

Пока в нашем регионе мусор делят только на два типа: мок-
рый и сухой. Ко второму относится пластик, стекло, бумага,
металл. Сухой мусор следует выбрасывать в ОРАНЖЕВЫЕ
контейнеры, которые появились теперь и у нас в Барятино.
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Официально

Владислав Шапша принял участие
 в Калужском космическом марафоне

28 августа в Калуге в рамках мероприятий, приуроченных к
650-летию областного центра, прошел Калужский космичес-
кий марафон.

В числе его участников: губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша, временно исполняющий обязанности губерна-
тора Белгородской области Вячеслав Гладков, Городской Голо-
ва Калуги Дмитрий Денисов, заместители губернатора Калуж-
ской области Дмитрий Разумовский и Владимир Попов, ми-
нистр спорта области Олег Сердюков, главы муниципальных
образований, спортсмены.

Среди почетных гостей – призеры олимпийских игр по пла-
ванию Сергей и Анастасия Фесиковы, уполномоченный по
правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова.

Ведущий марафона - главный редактор Объединённой ди-
рекции спортивных телеканалов ВГТРК, спортивный коммен-
татор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Владислав Шапша встретился с участниками соревнований -
представителями команд предприятий региона. Вместе с упол-
номоченным по правам ребенка в Калужской области Ольгой
Коробовой он пожелал успехов юной спортсменке с ограничен-
ными возможностями здоровья из Козельска Ирине Букреевой.
По словам Ольги Коробовой, девушка занимается под руковод-
ством грамотных тренеров, поэтому успех обязательно будет.

Обращаясь к участникам марафона, Владислав Шапша ска-
зал: «Сегодня погода прекрасная! Дождика нет! Жары нет!
Лучшее время для бега! Желаю вам легких ног и побед!». «Нам
есть, чем гордиться! Мы любим нашу прекрасную Калугу за
прекрасные исторические улочки, за современные заводы, за
красивые музеи. Но самое главное, что есть в Калуге – это мы
с вами – калужане. С юбилеем Калуги!», - продолжил он.

К словам губернатора присоединился глава Белгородской об-
ласти Вячеслав Гладков. Он отметил, что Белгородская и Ка-
лужская области очень дружны. «Я очень рад, что праздник
начинается со спортивного соревнования. Спорт – это жизнь.
Занимайтесь спортом, любите спорт, и тогда нам не нужно бу-
дет тратить такое большое количество денег на здравоохране-
ние», - сказал он.

Участников марафона и его зрителей с юбилеем города по-
здравил Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов: «Сегодня
замечательный день. Нашему городу исполняется 650 лет. Я хочу
пожелать Калуге - здоровья, счастья. Горожанам и городу - про-
цветания. Сегодняшним спортсменам - побед. Только в здоро-
вом теле здоровый дух, только тот калужанин, который силен
телом, будет и духом силен, будет и в дальнейшем работать на
процветание нашего города. С праздником, дорогие калужане!».

Владислав Шапша, Вячеслав Гладков и Дмитрий Денисов
вместе с участниками соревнования пробежали дистанцию пять
километров.

Всего в этом году Калужский космический марафон собрал
около трех тысяч участников всех возрастов, которые могли
выбрать дистанцию пять километров и 12 километров. Также
были организованы забеги для детей и забег «Безграничный»
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Соглашение о сотрудничестве в сфере
  здравоохранения между Калужской
           и Белгородской областями

28 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша провел
рабочую встречу с временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Обсуждались вопросы взаимодействия регионов, в частно-
сти, в сфере здравоохранения.

Вячеслав Гладков отметил, что в настоящее время существует
большой запрос от жителей на качественную медицинскую по-
мощь. По его оценке, уровень помощи онкологическим пациен-
там в Калужской области значительно выше, чем в Белгороде.
Опыт калужских коллег очень важен для белгородских врачей.
Главы регионов договорились, что уже на следующей неделе де-
легация медицинских работников из Белгорода приедет в Обнинск,
где им будет представлен передовой опыт в данной сфере.

В этот же день главы субъектов подписали соглашение меж-
ду Правительством Белгородской области и Администрацией
Калужской области о сотрудничестве и межрегиональном вза-
имодействии в отрасли «Здравоохранение» при оказании ме-
дицинской помощи по профилю «онкология».

Комментируя подписанный документ, Вячеслав Гладков от-
метил, что достигнутое соглашение стало возможным благо-
даря сложившимся эффективным взаимоотношениям между
двумя регионами. «К сожалению, в настоящее время смерт-
ность от онкологии занимает второе место после сердечно-со-
судистых заболеваний. Мне кажется, естественной просьба
жителей Белгородской области помочь нам в обмене информа-
цией, в помощи при формировании новых компетенций, повы-
шении квалификации кадров, обмене новыми технологиями и
новациями отрасли. Параллельно мы развиваем сотрудниче-
ство с Росатомом, в части ядерной медицины. Я надеюсь, что
на стыке этих направлений мы должны получить результат и
оправдать ожидания жителей», - сказал он.

Владислав Шапша поблагодарил Вячеслава Гладкова за ви-
зит в регион. По словам губернатора, в Калужской области на-
коплен серьезный потенциал в медицине, связанной с диагно-
стикой и лечением онкологических заболеваний. «Не случай-
но в Обнинске планируется создать технологическую долину
– Парк атомных и медицинских технологий. И мы готовы по-
делиться тем опытом, который накоплен  нашими врачами в
лечении этого страшного заболевания. В свою очередь мы не
раз бывали в Белгороде, где серьезно развиваются IT-техноло-
гии. Мы  берем очень много Белгородского опыта и по образо-
ванию в сфере IT, и по программам  продвижения IT в образо-
вательную среду,  включая обучение учителей», - сказал он.

Губернатор также отметил, что калужан интересует опыт Бел-
города по развитию   IT как отрасли экономики.

Справочно: В рамках Соглашения планируется сформиро-
вать условия для сотрудничества между медицинскими орга-
низациями Белгородской и Калужской областей при оказании
специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи по профилю «онкология». Кроме этого, сфор-
мировать эффективную  схему межрегионального взаимодей-
ствия медицинских организаций для предоставления гаранти-
рованного объема доступной, своевременной, качественной
и эффективной специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи по профилю «онкология».
Обучать медицинский персонал, обмениваться лечебно-диаг-
ностическим опытом, имеющимся в распоряжении медицинс-
ких учреждений регионов.

Соглашение вступило в силу со дня его подписания.
Принять участие во Всероссийской

переписи населения можно
 на Едином портале государственных

и муниципальных услуг
В соответствии с постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 16 августа 2021 г. Всероссийская перепись
населения будет проведена с 15 октября по 14 ноября 2021 г.
Ее главным нововведением станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного переписного
листа на Портале госуслуг (Gosuslugi.ru). Это можно будет сде-
лать с 15 октября по 8 ноября 2021 года пользователям, имею-
щим на данном Портале стандартную или подтвержденную
учетную запись.  Доступ к услуге возможен как с главной стра-
ницы Портала, так и через ссылки на других интернет-серви-
сах, а также в любом МФЦ, работники которых окажут содей-
ствие в получении стандартной или подтвержденной учетной
записи на Портале госуслуг.

Один пользователь Портала госуслуг в любое удобное для
него время может заполнить переписные листы в электронной
форме на себя и всех членов своего домохозяйства.

При получении услуги «Участие в переписи населения» надо
указать адрес своего фактического постоянного жительства,
которое может не совпадать с адресом регистрации, а также
число членов домохозяйства пользователя Портала госуслуг.

В электронном переписном листе могут быть предзаполне-
ны из учетной записи Портала госуслуг данные: пол, дата рож-
дения, место рождения, гражданство, отдельные вопросы о
жилищных условиях. Они при необходимости могут быть из-
менены респондентом при заполнении переписного листа.

В электронных переписных листах имеются подсказки с под-
робной информацией по вопросам и вариантам ответов на них.
В период получения услуги можно отправить  запрос в техпод-
держку Портала госуслуг на протяжении 24 часов в сутки.
Ответ на запрос размещается в личном кабинете пользователя.

Заполнив переписные листы на себя и членов своего домо-
хозяйства респонденту необходимо отправить переписные ли-
сты в Росстат, нажав соответствующую кнопку на форме услу-
ги. После верификации Росстатом переписных листов в лич-
ный кабинет пользователя на Портале госуслуг доставляются
уникальные коды подтверждения прохождения переписи на
каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-
код с информацией о результатах прохождения переписи на все
домохозяйство.

Эти коды необходимо предъявить переписчику при посеще-
нии им жилого помещения по адресу, указанному в перепис-
ном листе, или в любом стационарном переписном участке  в
период с 18 октября по 14 ноября 2021 года.

Более полная  информация размещена на сайте Strana2020.ru, в
том числе в виде инфографики и мультимедийных материалов.

Доходы областного бюджета за I
полугодие 2021 года выросли на 22%

30 августа в ходе заседания областного правительства министр
финансов Калужской области Валентина Авдеева доложила об
исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года.

Доходы регионального бюджета составили 35 млрд. 809 млн.
рублей, что на 6 млрд. 375 млн. рублей, или на 22 процента
больше поступлений за аналогичный период 2020 года. Наи-
больший прирост сложился из налога на прибыль организа-
ций, НДФЛ, акцизов и налога на имущество организаций. Из
федерального бюджета поступило 7 млрд. 999 млн. рублей.

Областной бюджет направлен на повышение уровня жизни на-
селения Калужской области. Расходы бюджета составили 32 518
млн. рублей. Прежде всего, они связанны с достижением целе-
вых показателей региональных проектов, которые являются ре-
гиональными составляющими национальных проектов. На их
реализацию было направлено 4 млрд. 823 млн. рублей. На финан-
сирование социальных программ – 22 млрд. 566 млн. рублей.

Исполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан
Калужской области» в сумме 3 млрд. 314 млн. рублей позволи-
ло обеспечить выполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан. Ежемесячные
денежные выплаты получили 86 тысяч граждан.

Значительные средства направлены на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг – 1 млрд. 80 млн. рублей. Льготы получили 190
тысяч граждан или каждый пятый житель Калужской области.

В ходе реализации регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» с многодетными семьями
заключено 612 соглашений о предоставлении выплаты на по-
гашение процентной ставки по ипотечным кредитам.53 мно-
годетные семьи получили меры социальной поддержки по улуч-
шению жилищных условий.

Реализация госпрограммы «Семья и дети Калужской облас-
ти» направлена на повышение уровня и качества жизни семей
с детьми, а также рост рождаемости. В соответствии с област-
ным законодательством 64 тысячи граждан получили различ-

ные виды пособий и компенсаций на детей. На эти цели на-
правлено 367 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» 1 млрд. 122 млн. руб-
лей направлены на выплаты при рождении детей и материнс-
кий капитал.

На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в
Калужской области» направлено 6 млрд. 755 млн. рублей. Зна-
чительный объем ассигнований – 1 млрд. 251 млн. рублей –
направлен на лекарственное обеспечение. Льготные лекарствен-
ные препараты получили 42 с половиной тысячи больных.

Расходы на образование составили 8 млрд. 256 млн. рублей.
Расходы в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хо-

зяйства Калужской области» – 3 млрд. 526 млн. рублей.
Средства подпрограммы «Организация транспортного обслу-

живания населения на территории Калужской области» направ-
лялись на компенсацию затрат, связанных с пассажирскими
перевозками. В результате организовано 164 с половиной ты-
сячи рейсов пригородными пассажирскими автомобильными
перевозками, воздушным транспортом – 946 рейсов.

В целом по итогам исполнения областного бюджета в I по-
лугодии 2021 года сложился профицит в объеме 3 млрд. 291
млн. рублей.

О готовности образовательных
учреждений  к новому учебному году

30 августа в ходе заседания правительства области губернато-
ру Владиславу Шапше доложили о степени готовности образо-
вательных организаций региона к началу нового учебного года.

По словам министра образования и науки области Алексан-
дра Аникеева, система образования региона готова к началу
нового учебного года. В области будет работать 717 образова-
тельных организаций.  Из них 348 общеобразовательных, 232
дошкольных, 28 профессиональных.

При подготовке к новому учебному году, с учётом эпидемии
новой коронавирусной инфекции, особое внимание уделяется
санитарно-эпидемиологическому состоянию, а также обеспе-
чению антитеррористической и пожарной безопасности обра-
зовательных организаций. Утром в школах будет проводиться
измерение температуры, планируется регулярно проводить са-
нитарную обработку помещений и поверхностей, ограничить
доступ в здания посторонних лиц.

Первого сентября пройдут традиционные праздничные ме-
роприятия. Их рекомендовано проводить на открытом возду-
хе. «Мы не ограничиваем доступ родителей, прежде всего на
линейки для первоклассников и выпускных классов. В этом
случае родителям нужно позаботиться о наличии средств ин-
дивидуальной защиты», - заметил Александр Аникеев.

Министр также сообщил, что к началу нового учебного года
в области традиционно откроются новые школы и детские сады,
на базе 25-й калужской школы откроется «Кванториум». Во
многих муниципалитетах в школах начнут работу «Точки рос-
та», кабинеты цифровой образовательной среды, школьные
лаборатории и отремонтированные спортивные залы.

Владислав Шапша поручил профильному министерству вни-
мательнее отнестись к организации праздничных мероприятий
в День знаний, а Управлению внутренних дел – оказать содей-
ствие в обеспечении безопасности их проведения.

Подготовка к осенне-зимнему
 отопительному периоду

30 августа в ходе заседания Правительства области, прошед-
шего под председательством главы региона Владислава Шап-
ши, были рассмотрены вопросы готовности региона к отопи-
тельному периоду 2021 – 2022 годов.

По словам губернатора, «подготовка к осенне-зимнему пе-
риоду жизненно-важный вопрос». «В этом году были предус-
мотрены средства на модернизацию котельных, на ремонт се-
тей, на формирование запаса материально-технических ресур-
сов. Каковы результаты этой работы и готовность муниципа-
литетов к зимнему сезону?», - попросил доложить он.

По информации министра строительства и ЖКХ Калужской
области Вячеслава Лежнина, в настоящее время подготовлено
91,5% жилищного фонда, 96,4% котельных, 96,9% тепловых
сетей, 93,1% водопроводных сетей. Готовность объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики в целом по ос-
новным показателям составляет 91,2%.

«Вместе с тем, администрациям отдельных муниципальных
образований необходимо не только продолжить работу по под-
готовке к осенне-зимнему периоду, но и усилить ее», - отметил
министр. Среди таких муниципалитетов: Дзержинский и Ма-
лоярославецкий районы, Калуга.

Отмечалось, что на подготовку объектов к осенне-зимнему
периоду из бюджетов всех уровней было выделено 671,4 млн.
рублей, в том числе из бюджета области - 204 млн. рублей.

Одним из острых вопросов остается своевременность рас-
четов за топливно-энергетические ресурсы. По данным на 1
августа 2021 года просроченная задолженность перед ПАО
«КСК» составляет 1 млрд. рублей.

Владислав Шапша поручил своему заместителю Ольге Ивано-
вой взять под личный контроль расчеты за потреблённые ресур-
сы. «Проанализируйте структуру задолженности, причины ее
образования и меры, которые необходимо предпринять для того,
чтобы с этой задолженностью разобраться», - сказал губернатор.

Глава региона также поручил до 15 сентября 2021 года за-
вершить подготовку к отопительному периоду. «Прошу все
необходимые мероприятия завершить до 15 сентября. Все за-
мечания устранить, муниципальным образованиям получить
паспорта готовности и на особом контроле держать ситуацию
с недопущением роста задолженности за потребленные ресур-
сы»,- резюмировал он.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.Информация на сайте

областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.01.2021 г.                                                                                                                                                                                                                  № 01

Об утверждении Перечня налоговых расходов МО «Сельское поселение «Деревня Бахмутово»
В соответствии с Порядком формирования перечня налоговых расходов утвержденного Постановлением Администрации сельского поселе-

ния «Деревня Бахмутово» № 24 от 05.10.2020г. «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образо-
вания сельское поселение «Деревня Бахмутово», администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень налоговых расходов муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования путем размещения на официальном сайте Управы МР

«Барятинский район» на страничке сельского поселения «Деревня Бахмутово».
Глава администрации МО «Сельское поселение «Деревня Бахмутово» С.В.Лакеев.

от 26.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                  № 17
Об утверждении Порядка осуществления контроля

за соблюдением Правил благоустройства территории сельского поселения «Деревня Бахмутово»
В соответствии с пунктом 19 статьи 14 главы 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Бахмутово» и в целях
исполнения Правил благоустройства территории МО СП «Деревня Бахмутово», администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории сельского поселения
«Деревня Бахмутово» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования путем размещения на официальном сайте администра-
ции муниципального образования.

Глава администрации МО сельское поселение «Деревня  Бахмутово» С.В.Лакеев.
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 26.04.2021г № 17
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО»
1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории сельского поселения «Деревня Бахмутово» (далее

- Порядок) разработан в целях организации осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории
сельского поселения «Деревня Бахмутово» (далее - Правила благоустройства территории), регламентации проведения такого контроля, прове-
дения мониторинга его эффективности.

2. Полномочия Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» по осуществлению контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, выполняют должностные лица (далее
- специалист), ответственные за исполнение полномочий по благоустройству территории поселения, на основании должностной инструкции.

3. Проведение контроля за соблюдением Правил благоустройства территории поселения осуществляется в форме постоянного мониторинга
территории, фиксации нарушений Правил благоустройства территории поселения, установленных в ходе такого мониторинга, выдачи предпи-
саний об устранении нарушений Правил благоустройства территории, установления факта исполнения или неисполнения предписания и орга-
низации мер по привлечению лиц, не исполнивших предписание, к ответственности в установленном законом порядке.

4. В случае установления, в ходе проведения мониторинга территории поселения нарушения Правил благоустройства территории, незамед-
лительно составляется Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории и сельского поселения (приложение 1 к Порядку).

В целях подтверждения нарушения Правил благоустройства территории к Акту выявления нарушения Правил благоустройства территории
могут прилагаться:

- фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка (приложение 2 к Порядку);
- иная информация, подтверждающая наличие нарушения.
5. Специалист, составивший Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории, принимает меры к установлению лица, нару-

шившего Правила благоустройства территории, и выдает ему Предписание об устранении нарушений Правил благоустройства территории
(приложение 3 к Порядку), в котором устанавливается срок исполнения предписания.

Предписание вручается лицу, допустившему нарушение (его представителю), о чем делается пометка в Предписании об устранении нару-
шений Правил благоустройства. В случае невозможности вручения предписания лицу, допустившему нарушение (его представителю), предпи-
сание с копией Акта выявления нарушения Правил благоустройства территории направляется нарушителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

6. При оформлении предписания устанавливается разумный срок (от одного дня до одного месяца, в зависимости от выявленного наруше-
ния), необходимый для устранения нарушения с момента вручения предписания.

При выявлении нарушений, связанных:
- с уборокой территории – срок устранения нарушения устанавливается от двух часов до трех суток;
- с ненадлежащим содержанием конструктивных элементов зданий, сооружений, ограждений – срок устранения нарушения устанавливает-

ся от трех суток до одного месяца;
- с неочисткой крыш зданий от снега и наледи – срок устранения нарушения устанавливается от одного часа до одних суток.
7. По истечении срока, установленного в предписании, в Акте выявления нарушения Правил благоустройства территории делается пометка

об исполнении (неисполнении) Предписания об устранении нарушений Правил благоустройства территории производится повторная фото-
фиксация. В случае неисполнения предписания указанные материалы передаются лицу, уполномоченному на составление протокола об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном законом Калужской области  от 28.02.2011г № 122-ОЗ «Об административных правонару-
шениях в Калужской области».

8. Ответственный за исполнение полномочий по благоустройству территории поселения, осуществляет учет выявленных нарушений путем
ведения журнала выявленных нарушений Правил благоустройства территории (приложение 4 к Порядку), хранение всех относящихся к прове-
дению контроля документов (в том числе, актов, копий предписаний, почтовых уведомлений и др.).
от 03.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                                  № 19

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
 и спорта на территории сельского поселения « Деревня Бахмутово» на 2021 – 2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения « Деревня Бахмутово » администрация сельского поселения «Деревня Бахмутово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения « Деревня Бахмуто-
во» на 2021–2026 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте
Управы МР «Барятинский район» на страничке муниципального образования сельское поселение « Деревня Бахмутово».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения С.В.Лакеев.

от  24.06. 2021 г.                                                                                                                                                                                                                № 20
О создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении

первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения форм
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское поселение «Де-
ревня Бахмутово» администрация муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Положение о создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 01.04.2021г №11 «Об организации обучения населения мерам пожарной
безопасности на территории сельского поселения «Деревня Бахмутово».

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово С.В.Лакеев.
Утверждено постановлением администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 24.06.2021г № 20

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
 В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение о создании условий и определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории  муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово»  (далее – Положение) разработано соответствии с
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения форм участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  муниципального образования сельское поселение «Деревня
Бахмутово» администрация  муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово»

1.2. Положением определяются меры, направленные на создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории  муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово»,  а также формы такого участия.

2. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования сельское
поселение «Деревня Бахмутово»

К формам участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  муниципального образования сельское
поселение «Деревня Бахмутово» относятся:

соблюдение требований пожарной безопасности;
оказание помощи органам местного самоуправления в проведении разъяснительной работы с целью формирования общественного мнения

и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, проведение бесед с населением о соблю-
дении правил пожарной безопасности;

выполнение своевременной очистки территорий, прилегающих к жилым домам, зданиям и иным сооружениям от горючих отходов, опав-
ших листьев, сухой растительности;

выполнение своевременной очистки прилегающей территории в зимний период от снега и льда проездов и подъездов к зданиям, сооруже-
ниям и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности в помещениях, находящихся в собственности (пользова-
нии), при их наличии:

незамедлительное уведомление пожарной охраны об обнаружении пожара;
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территориях, находящихся в собственности (пользовании);
выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора.
3. Меры по созданию условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории  муниципального

образования сельское поселение «Деревня Бахмутово»
В целях привлечения граждан к участию в обеспечении первичных мер пожарной безопасности администрация  муниципального образова-

ния сельское поселение «Деревня Бахмутово»  обеспечивает соблюдение прав и законных интересов граждан, участвующих в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности, предусматривает систему мер правовой и социальной поддержки в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Калужской области и муниципальными правовыми актами.
от 28.06. 2021 г.                                                                                                                                                                                                                 № 25
Об определении на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» мест, нахождение на которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 561-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», в соответствии с Уставом сельского поселения «Деревня Бахмуто-
во» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» перечень мест, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования С.В.Лакеев.
Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ

- Подвальные и чердачные помещения в многоквартирных жилых домах;
- аварийные и нежилые помещения, предназначенные под снос;
- строительные площадки;
- специализированные помещения (места) для курения кальяна;
- крыши зданий, строений, сооружений;
- технические этажи многоквартирных жилых домов, зданий, сооружений.
*Данный перечень может быть дополнен по усмотрению органа местного самоуправления

от 24.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                                  № 29
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Бахмутово», администрация сельско-
го поселения «Деревня Бахмутово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В администрации СП «Деревня Бахмутово»

РЕШЕНИЯ
от 26.04. 2021 г.                                                                                                                                                                                                                 № 97

О внесении дополнений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 16.12.2019 №60
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово»
В соответствии с Законом Калужской области от 26.12.2018г № 433-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О благоустрой-

стве территорий муниципальных образований Калужской области», руководствуясь п.11 ч.10 ст. 35 и ст. 4.1 Федерального Закона РФ от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения, Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово», РЕШИЛА:

1. Пункт 60 Правил благоустройства территории сельского поселения «Деревня Бахмутово», дополнить пунктом 60.1 следующего содержания:
Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких земельных участков, а также на прилегающих

территориях обязаны принимать меры по удалению борщевика Сосновского (травянистое растение рода борщевик семейства Зонтичные).
Удаление  Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения борщевика Сосновского на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период

бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании борщевика Сосновского до его бутониза-
ции и начала цветения с интервалом 3-4 недели.

б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона борщевика Сосновского несколько раз.
- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщеви-

ком Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания борщевика Сосновского гербицидами,

прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешен-
ных к применению на территории РФ».

Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного
питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных
устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения
санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Управы МР
«Барятинский район» на странице сельского поселения «Деревня Бахмутово».

Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина.
от  24.06. 2021 г.                                                                                                                                                                                                                № 98
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ К КОНСТРУКТИВНЫМ И ДРУГИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ НАДЕЖНОСТИ

И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ БАХМУТОВО»

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня
Бахмутово» Сельская Дума сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной документации зданий, сооружений на территории муниципального образования  сельское поселение
«Деревня Бахмутово» (приложение к настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования сельское поселение «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина.

28.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                                        № 102
Об утверждении порядка и условий заключения соглашений

 о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образования «Деревня Бахмутово»
В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской

Федерации», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны муниципального образова-

ния «Деревня Бахмутово» согласно приложения к настоящему решению.
2. Определить органом, уполномоченным на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений, Администрацию сельского

поселения «Деревня Бахмутово».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельские Зори» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово».

Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина.
от 30.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                                     №103

Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории сельского поселения«Деревня Бахмутово» Барятинского района Калужской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Сельская дума сельского поселения «Деревня Барятинского района Калужской области РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения «Деревня Бахмутово»
Барятинского района Калужской области.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» Барятинс-
кого района Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сельские зори».
Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф. Якунина.

от 30.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                                  № 104
Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2021 года

Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Бахмутово» за I полугодие 2021 года» Сельская дума сельского
поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Бахмутово» за I полугодие 2021 года по доходам в
сумме 2 681 634 руб. 54 коп., по расходам 2 583 943 руб. 73 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
97 690 руб. 81 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I полугодие 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Бахмутово» 27.08.2021 г. № 30;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I полугодие 2021 года согласно приложению 2 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Бахмутово» от 30.08.2021 г. № 30;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2021 года согласно приложению 3 к постановлению Администрации
сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 27.08.2021 г. № 30;

2.Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-
ния «Деревня Бахмутово» с указанием затрат на их денежное содержание за I полугодие 2021 года согласно приложению 4 к постановлению
Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 27.08.2021 года № 30.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Бахмутово» Н.Ф.Якунина.

(с приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Бахмутово»

В сельской Думе СП «Деревня Бахмутово»

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией
 сельского поселения «Деревня Бахмутово» муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам при-

менения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах» согласно приложению.
2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» на страничке сельского

поселения «Деревня Бахмутово».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы администрации С.М. Евсеева.
от  27.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                                 № 30

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2021 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,  рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета за 1 полу-

годие 2021 года, Администрация  сельского поселения «Деревня Бахмутово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2021 год по доходам в сумме  2 681 634,54 рубля по расходам в сумме

2 583 943,73 рубля, с превышением доходов бюджета над его расходами (профицит) в сумме 97 690,81 рублей, и со следующими показателями
в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2) По расходам бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) По источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-

ния «Деревня Бахмутово» с указанием затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 4 к настоящему
Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2021 года в Сельскую думу сельского поселения «Деревня
Бахмутово».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Врио Главы Администрации сельского поселения «Деревня Бахмутово» С.М. Евсеева.

(С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации
СП «Деревня Бахмутово» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

РЕШЕНИЯ
от 30.08. 2021 г.                                                                                                                                                                                                            № 128

Об исполнении местного бюджета за I полугодие 2021 года
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I полугодие 2021 года» Сельская дума сельского

поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за I полугодие 2021 года по доходам в сумме

2 884 689 руб. 22 коп., по расходам 2 653 912 руб. 95 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 230 776
руб. 27 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет сельского поселения за I полугодие 2021 года согласно приложению 1 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово» от 25.08.2021 г. № 28;

2) По расходам бюджета сельского поселения за I полугодие 2021 года согласно приложению 2 к постановлению Администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово» от 25.08.2021 г. №  28;

3) По источникам финансирования дефицита бюджета за I полугодие 2021 года согласно приложению 3 к постановлению Администрации
сельского поселения «Деревня Асмолово» от 25.08.2021 г. № 28;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений сельского поселе-
ния «Деревня Асмолово» с указанием затрат на их денежное содержание за I полугодие 2021 года согласно приложению 4 к постановлению
Администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» от 25.08.2021 года № 28.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.

от 30.08.2021 г.                                                                                                                                                                                                            № 131
О внесении изменений  в Положение о земельном налоге на территории МО сельского поселения «Деревня Асмолово», утвержденное
решением Сельской думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 19.11.2018 г № 25 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом  муниципального образования  сельское поселение «Деревня Асмолово» Сельская дума сельского поселения «Де-
ревня Асмолово» РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории МО сельского поселения «Деревня Асмолово», утвержденное решением Сельс-
кой думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 19.11.2018 г № 25 « Об установлении земельного налога» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи  3«Налоговые льготы» слова «Село Барятино» заменить словами «Деревня Асмолово».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.
(С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации

СП «Деревня Асмолово» и на сайте районной Управы на странице «Сельские поселения»).

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

www.admoblkaluga.ru


7 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
3 сентября  2021 г.   №67-68 (9889-9890)

barselzori.ru

Телепрограмма с 6 сентября по 12 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,

7 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,

8 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,

9 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,

10 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА,

11 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

12 СЕНТЯБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 6+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Вольф Мессинг 16+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 «ФОКУСНИК» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.50
«ОБМЕН» 16+
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00 На спорте 12+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05 Неделя 16+
10.00 Жена 16+
11.10 Барышня и кулинар 12+
11.35, 12.40 Исчезнувшие люди 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Клен 12+
14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
15.40 Армагеддон 12+
16.45 Хочу все знать 6+
17.00 Персона 12+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
22.05 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
22.50 Начистоту 12+
23.15 История образования 12+
00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ЛЬВИЦА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
09.05 «СМУРФИКИ» 0+
11.05 «СМУРФИКИ-2» 6+
13.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ГРАНД» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
23.00 «КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+

Звезда
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.25, 10.05 «Непокорённые» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпаликов 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.05 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 08.40,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 12.55,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 15.40 Армагеддон 12+
11.35, 22.50 Начистоту 12+
12.00, 23.15 История
образования 12+
12.15, 16.45 Хочу все знать 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.05 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.15, 20.00 Интересно 16+
18.45 Азбука здоровья 16+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.15, 21.00 Глушенковы 16+
00.50 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Собез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ХИТМЭН» 16+
21.35 Прямой эфир (время
московское) 16+
00.05 Водить по-русски 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 «ПЛУТО НЭШ» 12+
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
12.55 Сеня-Федя 16+
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 19.50 «ГРАНД» 16+
20.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.05 «ДОКТОР СОН» 18+

Звезда
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.30, 10.05 «Непокорённые» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» 16+
18.30 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «БЛОКАДА» 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Люди добрые 6+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.10 Известия 16+
05.25, 06.00, 07.30, 08.15, 09.25,
10.05 «Живая история» 12+
06.40 «Блокадники» 16+
11.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
13.25, 14.25, 15.30, 16.25, 04.35
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 18.45, 20.00 Интересно 16+
09.20, 17.15, 17.45 Глушенковы 16+
10.05, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.55, 15.40 Армагеддон 12+
11.40, 22.50 Начистоту 12+
12.05, 23.15 История
образования 12+
12.15 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.05 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00 Выборы 2021 г. 16+
17.00 Приходские хроники 0+
18.15, 20.15 Культурная среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
00.50 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
09.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.05 Сеня-Федя 16+
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ГРАНД» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+

Звезда
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.30, 10.05 «Непокорённые» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 «БАЛАБОЛ» 16+
15.40 «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.30 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «БЛОКАДА» 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00 18.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00  Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 «ШИФР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Эрик Булатов 16+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.15 «ПЁС» 16+
23.50 ЧП 16+
00.25 Мы и наука 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.10 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30
«ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
17.45, 18.40 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05, 18.45 Интересно 16+
09.20, 17.45 Культурная среда 16+
09.35 Всегда готовь! 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50, 15.40 Армагеддон 12+
11.35, 22.50 Начистоту 12+
12.00, 23.15 История образования 12+
12.15, 16.45 Хочу все знать 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40, 22.05 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
18.00 Персона 12+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.00 Территория закона 16+
20.15 Клен 12+
21.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Приходские хроники 0+
00.50 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «АВАНГАРД.
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
10.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
12.00, 22.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Сеня-Федя 16+
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ГРАНД» 16+
20.05 «ХЭНКОК» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.55 «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+

Звезда
06.10 «Отечественное
стрелковое оружие» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20 «Сделано в СССР» 6+
09.35, 10.05 «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.20, 13.15, 14.05 «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» 12+
18.30 12+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

Первый канал
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 6+
07.00 Выборы- 2021 г. 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Азнавур глазами Шарля» 12+

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России 6+
09.00, 14.30, 20.45 «Местное
время» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.35 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.45, 18.45 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Шоу Большой Страны 12+
23.20 100Янов 12+

НТВ
04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05
«ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05
«СНАЙПЕР 2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00
«СНАЙПЕР» 16+
16.50, 17.50 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-2» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05,
22.55 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости 16+
06.30 Утро preview 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.05 Клен 12+
09.20, 17.15 Азбука здоровья 16+
09.35, 18.45 Интересно 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.00, 14.50 «ЧЕМПИОН» 16+
10.50 Армагеддон 12+
11.35 Начистоту 12+
12.00 История образования 12+
12.15, 16.45 Хочу все знать 6+
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости 12+
12.40 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.40, 00.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.40 Закулисные войны 12+
16.20 Актуальное интервью 12+
17.00 Культурная среда 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Выборы 2021 г. 16+
20.00 Персона 12+
21.00 ЕХперименты
Войцеховского 12+
22.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
00.50 «МОЕ ВТОРОЕ Я» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
23.20 «ГЕМИНИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 «ХЭНКОК» 16+
12.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 «КРАСОТКА» 16+
23.25 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+

Звезда
06.05, 22.55 «Оружие Победы» 6+
06.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.45, 09.20, 10.05 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20 «Сделано в СССР» 6+
13.40, 14.05 «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.40, 21.25 «ТАНКИСТ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+

Первый канал
06.00 Доброе утро 6+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 20 лет спустя 16+
12.15 Видели видео? 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа
Кобзона 16+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.35 Фигурное катание 0+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Концерт 12+

Россия 1
05.00 Утро России 6+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
15.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+

НТВ
04.55 «КУРКУЛЬ» 16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20 Смотр 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 6+
08.50 Поедем, поедим! 12+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Фактор страха 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 16+

Пятый канал
05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.30,
08.15 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35
«СВОИ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» 16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 21.40,
22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
06.50 «ЧЕМПИОН» 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 13.30, 15.30 Новости 16+
08.30 ЕХперименты
Войцеховского 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Закулисные войны 12+
10.15, 14.10 Кухня под ногами 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Похитители носков 6+
12.30, 14.30 Новости 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Следствие ведут
архитекторы 12+
13.40, 18.30 Персона 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Магия вкуса 12+
15.45 Жена 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 На спорте 12+
19.05 «САША+ДАША+ГЛАША» 12+
20.40 Большой скачок 12+
21.05 Год на орбите 12+
21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
23.00 «СТЭП БАЙ СТЭП» 16+
00.40 «СОЛНЦЕ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.40 «АВАНГАРД.
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
08.30 О вкусной и здоровой
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Собез 16+
14.20 «Еду как хочу!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 16
полезных вещей, которые нас
уничтожат» 16+
17.25 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.25 «КРАСОТКА» 16+
13.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
14.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
16.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
18.45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС» 16+
23.15 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+

Звезда
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 6+
16.55, 18.30 «ГУРЗУФ» 12+
18.15 Задело! 12+

Первый канал
04.55 «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Катя и Блэк 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов
Алексея Мишина 12+
15.00 Фигурное катание 0+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Вызов 12+
23.00 «КОРОЛИ» 16+
00.05 Германская головоломка 18+

Россия 1
05.30 «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 «Местное время» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 16+

НТВ
04.55 «ДЕНЬГИ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на
реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.30 Дрезденский оперный бал 12+

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.20 Лучшие враги 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15
Криминальное наследство 16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50
«НАСТАВНИК» 16+
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10,
18.55, 19.50, 20.40
«МЕНТОЗАВРЫ» 16+
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Кома 16+

НИКА-ТВ
06.00 Похитители носков 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
09.05 Приходские хроники 0+
09.20 Магия вкуса 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 На спорте 12+
11.50 Детский канал 6+
13.45 Клен 12+
14.05 «СТАРИКИ -РАЗБОЙНИКИ» 6+
15.35, 05.10 Легенды цирка 12+
16.30 Медицина будущего 12+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 «САША+ДАША+ГЛАША» 12+
20.40 Большой скачок 12+
21.05 Год на орбите 12+
21.35 Жена 16+
22.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ» 16+
00.20 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.50 «КОМАНДА «А» 16+
11.00 «ХИТМЭН» 16+
12.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
15.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
17.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
20.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.00 «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.15 «АКВАМЕН» 12+
21.00 «ШАЗАМ!» 16+
23.40 «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» 18+

Звезда
07.25, 02.55 «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
09.00 Новости дня 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 12+
13.35 Легенды армии 12+
14.25, 19.25 «История русского
танка» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 12+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

«ОКОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КВЕ».
Окна из ПВХ КВЕ, КRAUSS. Замер, доставка, демонтаж, монтаж

БЕСПЛАТНО. Откосы от 1500 рублей Рассрочка платежа.
Межкомнатные и входные двери  (от эконом класса до премиум).

РАБОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Телефоны: 8-953-466-83-56 ; 8-915-891-29-11.

ПРОДАЕМ СЕТКУ РАБИЦУ ОТ
585 РУБЛЕЙ, СТОЛБЫ, ВОРО-
ТА И КАЛИТКИ. ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО. 8-969-346-88-91.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ГАРАЖИ
7 размеров от 19000

с подъемными воротами
установка за 3 часа

8-960-549-97-77

БРЯНСКАЯ РАСПРОДАЖА!
В среду 8 сентября в ДК с. Барятино

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
мужской, женской, детской одежды, нижнего белья,
носков, постельного белья, полотенец, пледов и др.

Большой выбор женских платьев, кофт, халатов.
ЖДЕМ ВАС с 9.00 до 15.00.

Наши цены вас приятно удивят!

СДАЕТСЯ ДОМ
на длительный срок в с.

Барятино. Т. 8-925-353-82-19.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
 в с. Сильковичи.

Телефон 8-900-573-66-96.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная
квартира 71 кв.м.

 Т. 8-910-602-98-91.

ЭКОФЕРМА В Д. ШЕРШНЕВО РЕАЛИЗУЕТ молоко, творог, сли-
вочное масло от коров и коз, а также козлятину и баранину разных
возрастов. Куплю упряжь для лошади. Т. 8-903-187-87-57.

Дорогую, любимую КОПЫЧЕВУ Лидию Григорь-
евну поздравляем с юбилеем! Мамочка наша род-
ная, любимая. Бабушка славная, незаменимая. С
днем рожденья тебя поздравляем, всяческих благ
в твоей жизни желаем. Чтобы ты никогда не боле-

ла, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была
молодой, веселой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые,
славные руки.

С любовью к тебе, твои правнуки, дети и внуки.

ДОРОГО!
Принимаю перо: свежее

и старое, подушки и пери-
ны. Рога, газовые колонки.
 Т. 8-989-517-32-12. Виктор.

В отделение вневедомственной охраны по Кировскому району на
постоянное место работы ТРЕБУЕТСЯ: полицейский, полицейский
(водитель).

- среднемесячный доход от 20 000 рублей; - отпуск от 40 календарных
дней; - обеспечение форменным обмундированием; - полное медицинс-
кое обеспечение сотрудника и членов его семьи; - санаторно-курортное
лечение и оздоровительный отдых; - возможность получения бесплат-
ного высшего образования; - право выхода на пенсию через 20 лет служ-
бы; - сменный график работы; - компенсация за аренду жилого помеще-
ния от 7000 рублей в месяц на одного члена семьи.

По вопросам обращаться в отделение вневедомственной охраны по
адресу:  Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 16., тел. 5-11-
86; 8-930-848-25-23.

Вниманию жителей!
8,15 и 22 сентября с 9.00
 до 9.30 на центральной

площади с. Барятино БУДУТ
ПРОДАВАТЬСЯ куры-

молодки разных пород.
Телефон 8-903-644-04-46.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 60 кв.м.
со всеми удобствами в с. Ба-
рятино, ул. Ивашурова-6. Те-
лефон 8-967-056-71-37.

Добро пожаловать!

Наступил новый учебный год. Специалисты филиала ГБУ КО
ЦСПСД «Чайка» «Надежда» - социальный педагог Браткевич Л.Ш. и
педагог–психолог Тарасов Н.А приглашают ребят на занятия. Соци-
альный педагог работает по программам: «Учите, играя» - для детей
старшего дошкольного возраста на предупреждение и преодоление
проблем адаптации при переходе на новую ступень развития, разви-
тия положительного отношения к школе и процессу обучения, «Мас-
терская общения» - для детей младшего школьного возраста по фор-
мированию навыков адекватного общения, программа по фильцева-
нию из шерсти для старшего школьного возраста. Педагог–психолог
работает по программам: «Навстречу страхам» - по коррекции стра-
хов и тревожности у детей дошкольного возраста и младшего школь-
ного возраста; «Что такое хорошо и что такое плохо» - на снижение
уровня правонарушений среди подростков; «Незнайка» - на разви-
тие познавательной сферы детей дошкольного возраста.

Приглашаем всех желающих посещать занятия. Подробную инфор-
мацию можно получить по адресу: Барятинский район, с. Барятино,
ул. Болдина, д. 6 или по телефону: 89066421992.

Л. БРАТКЕВИЧ, социальный педагог.

В рамках проекта «Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах»
администрация сельского поселения «Село Сильковичи» выиграла конкурс по благоустройству кладбища в селе Сильковичи.

Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбища будет производиться за счёт средств областного бюджета, средств бюджета поселения, средств органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, а так же средств населения, проживающего на территории сельского поселения и за его пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА!
Составом инициативной группы осуществляется сбор средств на софинансирование реализации проекта «Благоустройство кладбища в селе Сильковичи». Средства

можно передать любому члену инициативной группы, а также перевести безналичным способом, по номеру карты: 4817 76016130 6042
Убедительно просим отозваться и помочь в сборе денежных средств всех неравнодушных и тех, чьи родственники похоронены на кладбище в с. Сильковичи.
Ознакомиться с подробной информацией по данному проекту можно в администрации СП «Село Сильковичи» адрес: д.Студеное, ул.Школьная, д.6
Члены инициативнои группы: Мешкова Елена Алексеевна - тел.8-906-640-78-03 (WhatsАрр, Telegram), Лисинец Римма Валерьевна - тел.8-903-814-48-30 (WhatsАрр,

Telegram), Селиверстов Валерий Иванович - тел.8-906-644-93-26, Моисеева Надежда Елисеевна - тел.8-953-335-68-66, Джалалов Анатолии Михайлович - тел.8-909-
251-04-27.

В рамках проекта «Развитие общественной
инфраструктуры муниципальных образований, основан-

ных на местных инициативах» администрация сельского
поселения «Село Барятино» выиграла конкурс

по благоустройству кладбища в селе Барятино.
Софинансирование мероприятий по благоустройству кладбища

будет производиться за счет средств областного бюджета,
средств бюджета населения, средств организаций и индивиду-
альных предпринимателей, а так же средств населения, прожи-

вающего на территории сельского поселения и за его пределами.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

 ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА!
 Составом инициативной группы осуществляется сбор средств

на софинансирование реализации проекта «Благоустройство клад-
бища в селе «Барятино». Средства можно передать любому чле-
ну инициативной группы, а также перевести безналичным спосо-
бом, по реквизитам:

Получатель платежа: УФК по Калужской области (Финансовый
отдел Управы МР Барятинский район «Администрация СП «Село
Барятино»)

ИНН 4002003244 КПП 400201001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК

по Калужской области г. Калуга
Р/с 03231643296044083700
БИК 012908002 К/с 40102810045370000030
КБК 00311715030100000150 ОКТМО 29604408
Наименование платежа: Инвестиции граждан на благоустрой-

ство гражданского кладбища с. Барятино
Инвестиции юридических лиц на благоустройство гражданского

кладбища с. Барятино
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ И ПОМОЧЬ В СБОРЕ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ И ТЕХ, ЧЬИ РОД-
СТВЕННИКИ ПОХОРОНЕНЫ НА КЛАДБИЩЕ В С. БАРЯТИНО.

Ознакомиться с подробной информацией по данному проекту
можно в администрации СП «Село Барятино» по адресу: с. Баря-
тино, ул.40 Лет Победы, д.18А

Члены инициативной группы: КИРЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬ-
ЕВНА -  тел. 8-962-370-48-86; ЛИПКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛА-
ЕВНА - тел. 8-960-520-29-11; ЛАРИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА - тел.
8-903-813-09-78; ЦИКУНОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА  - тел. 8-960-
525-27-12.

mailto:oblizdat@mail.ru
mailto:selskiezori61@mail.ru

